
 

 

 

 



Пояснительная записка 

к календарному учебному графику 

на 2018-2019 учебный год 
 

Календарный учебный график муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

11 пос. Нового» на 2018-2019 учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.  

Календарный учебный график муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения учитывает в   полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья.  

 

Нормативная база 
Нормативную базу Годового календарного учебного графика 

образовательного учреждения составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом  

Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 09.03.2004  

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской  Федерации  от 

20.08.2008 года                   №  241, от 30.08.2010 года  № 889, от 03.06.2011 

года № 1994, от 01.02.2012 года № 74); 

- федеральный  компонент  государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации  от 05.03.2004 года № 1089 «Об  утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции 

приказов Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2008 года                   № 164, от 31.08.2009 года  №  320, от 19.10.2009 

года  №  427, от 10.11.2011 года № 2643, от 24.01.2012 года № 39,  от 

31.01.2012 года № 69  (для 5-11 классов)); 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373  «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО) (в 

редакции  приказов  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010  года  № 1241, от 22.09.2011 года  № 2357, от 

18.12.2012 года № 1060,  от 18.12.2012 года № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 

18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 №1576  (для 1-4-х  классов); 



- федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (далее – ФГОС ООО) (в редакции  приказов  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010  

года  № 1241, от 22.09.2011 года  № 2357, от 29. 12. 2014 г. № 1644, от 

31.12.2015 №1577 (для 5-9-х  классов); 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 года №1015 (в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12.2013 

года №1342); 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  

08.10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  

12. 05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования»; 

    - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными  Постановлением  Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации  от 29.12.2010 года № 189 (в редакции 

Изменений №1, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 года №85, 

Изменений №2,  утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 25.12.2013 года №72); 

- постановление  Главного государственного санитарного врача от 10 

июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Устав муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 11 пос. Нового»;  

- Лицензия муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 пос. Нового», 

регистрационный № 4217 от 24 сентября 2015 г.  

- Свидетельство о государственной аккредитации муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 11 пос. Нового», регистрационный номер № 

2238 от 08 декабря 2014 г.  

-Решение Педагогического совета муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

11 пос. Нового»  (протокол №1 от 31 августа 2018 г.) 

- приказа министерства образования Ставропольского края от 

24.07.2018 года № 1189-пр «О формировании календарного графика 

государственных образовательных организаций Ставропольского края, 

реализующих основные общеобразовательные программы в 2018-2019 

учебном году»  

Календарный учебный график муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

11 пос. Нового» обсуждается и принимается Педагогическим советом школы 

и утверждается приказом директора МКОУ СОШ № 11 пос. Нового. 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с Педагогическим советом школы.  

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 пос. Нового» в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

календарным учебным графиком. 



Годовой календарный учебный график 
 

1. Продолжительность учебного года: 
 

Начало учебного года – 01.09.2018 года; первый учебный день - 1 сентября 

2018 года.  

 

Продолжительность учебного года:  

- в 1-х классах – 33 недели; 

- во 2-8, 10 классах – 35 недель;  

- 9, 11 классах – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации 

выпускников (в 9,11 классах). 

Окончание учебного года:  
- в 2-8, 10  классах - 30 мая 2019 года;  

- в 1,9,11 классах – 25 мая 2019 года.  

 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
 

1. Продолжительность рабочей недели в 1-х классах - 5 дней 

2. Продолжительность рабочей недели во 2-11 классах – 6 дней 
 

3. Регламентирование образовательного процесса на день: 
  

3.1. Сменность учебных занятий в 2018-2019 учебном году:  
- в 1 А, 1 Б, 2, 4 Б, 5 А, 5 Б, 6Б, 7 А, 7 Б, 8 А, 8 Б, 9 А, 9 Б,10, 11 классах 

занятия проводится в первую смену;  

- в классах 3 А, 3 Б, 4А, 6А - во вторую смену.  

 

3.2. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации 

детей к требованиям образовательного учреждения в 1-х классах 

применять «ступенчатый» метод в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40  

минут каждый.  

3.3. Расписание звонков 

1 смена 

1 урок – 8.30 – 9.10 

2 урок – 9.20 – 10.00 

3 урок – 10.20 – 11.00 

4 урок – 11.20 – 12.00 

5 урок – 12.10 – 12.50 

6 урок – 13.00 – 13.40 

 

2 смена 

1. 14.10-14.50 

2. 15.00-15.40 

3. 16.00-16.40 

4. 17.00-17.40 

5. 17.50-18.30 

6. 18.40-19.20 

 

4. Распределение учебных недель в 2018-2019 учебном году по четвертям: 



для II- XI  классов: 

I четверть:    с 01.09.2018 г. по 29.10.2018 г. 

II четверть:   с 06.11.2018 г. по 29.12.2018 г. 

III четверть:  с 09.01.2019 г. по 12.02.2019 г. 

                      с 18.02.2019 г. по 23.03.2019 г.  

IV четверть:   

с 01.04.2019 г. по 30.05.2019 г. – для 2-8, 10 классов  

с 01.04.2019 г. по 25.05.2019 г. – для 9 и 11 классов 

для I-х  классов: 

I четверть:      с 01.09.2018 г. по 29.10.2018 г. 

II четверть:     с 06.11.2018 г. по 28.12.2018 г. 

III четверть:    с 09.01.2019 г. по 08.02.2019 г. 

                          с 18.02.2019 г. по 22.03.2019 г. 

IV четверть:    с 01.04.2019 г. по 25.05.2019 г. 

 

 

5. Продолжительность каникул в течение 2018-2019 учебного года: 

 

Для II- XI  классов: 

осенние каникулы:             с 30.10.2018 г. по 05.11.2018 г.(7 дней) 

зимние каникулы:              с 30.12.2018 г. по 08.01.2019 г. (10 дней) 

февральские каникулы:     с 13.02.2019 г. по 17.02.2019 г. (5 дней) 

весенние каникулы:           с 24.03.2019 г. по 31.03.2019 г. (8 дней)  

 

 

 Летние каникулы в 10-х классах устанавливаются с учетом графика 

проведения учебных сборов по обучению граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы. 

 

Для I-х  классов: 

осенние каникулы:            с 30.10.2018 г. по 06.11.2018 г.(8 дней) 

зимние каникулы:             с 29.12.2018 г. по 08.01.2019 г.(11 дней) 

февральские каникулы:    с 09.02.2019 г. по 17.02.2019 г.(9 дней) 

весенние каникулы:           с 23.03.2019 г. по 31.03.2019 г. (9 дней) 

 

 

6. Промежуточная аттестация  

 

      

 Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят 

обучающиеся освоившие  основную образовательную программу начального 

общего, основного общего среднего общего образования во всех формах 

обучения; включая обучающихся, осваивающих  образовательные 

программы по индивидуальным учебным планам. 



 Промежуточная аттестация для обучающихся 2-8 и 10 классов 

проводится с 10 мая по 28 мая 2019 года. 

 Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в 

следующих формах: 

- Русский язык (2-8,10 класс) – контрольный диктант с   грамматическим 

заданием; 

- Математика (2-6 класс), алгебра, геометрия (7-8,10 класс), английский язык 

(2-8,10 класс), физика (7-8 класс, 10 класс), химия (8, 10 класс) –итоговая 

контрольная работа; 

- Информатика (2-8 класс),информатика и ИКТ (10 класс) окружающий мир 

(2-4 класс), биология, география, (5-8,10 класс), ОБЖ (5-8,10 класс),  

астрономия ( 10 класс), экономика (10,11 класс)- тест; 

- Технология (2-8,10 класс)- защиты индивидуального/группового проекта ; 

- Музыка ( 2- 8 класс), МХК (10 класс), ИЗО (2-7 класс)- творческая работа; 

-ОРКСЭ (4 класс) творческая работа; 

-Физическая культура (2-8,10 класс) – сдача нормативов. 

Промежуточная аттестация  проводится один раз в год в качестве 

контроля освоения  части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), за исключением обучающихся 1 классов.  

При промежуточной аттестации обучающихся применяется пятибалльная 

система оценивания в виде отметки.  

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы, критерии 

оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, согласуются с 

методическим объединением по данному предмету и фиксируются в рабочих 

программах по учебному предмету.  

7. Государственная итоговая аттестация 

В 9, 11 классах итоговая аттестация проводится в соответствии со сроками, 

установленными Министерством просвещения Российской Федерации на 

2018-2019  учебный год. 

8. Пятидневные учебные сборы. 

В 10 классе по окончании учебного года для юношей проводятся 5-

дневные сборы. 

 

Реализация учебного плана МКОУ СОШ №11 пос. Нового в 2018/19 

учебном году полностью обеспечена кадровыми ресурсами соответствующей 

квалификации, программно-методическими комплектами (программами, 

учебниками, методическими рекомендациями) в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  

 

 


